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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

Разделы плана работы школы: 

  

I.     Задачи и приоритетные направления работы на новый 2021/2022 учебный год. 

  

II.     Организация деятельности школы, направленной на повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и психолого-педагогического мастерства в 

условиях цифровизации образования 

III.     Работа с педагогическими кадрами. 

  

IV.     Научно-методическая работа. 

   

V.     Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом. 

  

VI.     Работа с родителями и общественностью. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.     Задачи и приоритетные направления работы на новый 2021/2022 учебный год. 

 Приоритетные направления образовательного процесса. 

1.  Образовательная деятельность в условиях ФГОС НОО ОВЗ 1-5(вариант 2.2) 5(вариант 2.1) (вариант 1.4) (вариант 8.4)  классы. 

2. Эффективное использование современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы. 

3. Расширение условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций. 

4.   Совершенствование образовательной среды для обучающихся, в которой они могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

  

Тема работы школы: «Создание единого образовательного пространства школы как условие обеспечения качественного образования 

детей с особенностями развития (учащихся с нарушением слуха, НОДА, РАС, нарушением интеллекта)». 
 

Цель: 

Совершенствование благоприятной и безопасной образовательной среды,  способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи школы на 2021/2022 учебный год: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в 

инновационной деятельности школы-интерната. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

-  работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГВЭ 

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников 

3. Работа по  ФГОС АООП НОО для детей с ОВЗ 1-5(вариант 2.2) 5(вариант 2.1) (вариант 1.4) (вариант 8.4)  классы 

       Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

4. Укрепление и развитие условий для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. 



 

 

II.     Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования  в условиях действия Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования для детей  с ОВЗ \ далее ФГОС НООО для детей с ОВЗ\. 

 Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 

 
№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные, взаимодействие 

1 Подготовка школы-интерната, кабинетов к началу учебного года До 24.08.21 Директор, зам.директора по АХР Шувалов А.В. 

2 Обновление стендов школы Август-сентябрь Заместители директора по НМР,КВР 

3 Укомплектованность школы-интерната педагогическими  кадрами  
Утверждение педагогической нагрузки, распределение обязанностей 

до 25.08.21 Директор 

4 Родительские собрания 26-30.08.21 Классные руководители, зам.директора по УМР 

5 Методический совет 

Педагогический совет 

30.08.21 

31.08.21 

классные руководители, администрация 

6  Приказы по деятельности на начало учебного года: 
-о зачислении  учащихся в 1-е классы 

-об организованном начале учебного года 

-о назначении рук. методических объединений, о методическом совете школы 
- о назначении классных руководителей 

- о назначении ответственного за технику безопасности и пожарную безопасность по школе на 

2021/2022 учебный год 
- об утверждении плана работы на год 

- о дежурстве администрацией школы и т.п. 

до 30.08.21 Директор, 
заместитель директора, 

делопроизводитель 

7 Подготовка отчетов на начало учебного года (ОО-1, ОО-5, 83-рик) По срокам МО и МП РО Директор, заместитель директора  

8  Изучение вновь  изданных нормативных документов министерства образования и науки РФ и 
ознакомление с ними учителей 

сентябрь-октябрь Директор, заместитель директора 

9  корректировка планов работ: 

  - специалистов 
  - руководителей  МО 

  - воспитателей ГПД и интерната 

  - классных руководителей 

сентябрь Директор, заместитель директора 

10 Проверка и  рецензия календарно-тематические планов учителей по предметам сентябрь руководители МО ,зам. директора по УР,НМР,КРР  

11 Составление  расписания занятий до 10.09.21 Зам. директора по НМР 

12 Оформление на новый учебный год педагогической документации: 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей, 
- классные (электронные) журналы, 

- журналы факультативных, индивидуальных занятий и консультаций, 

- журналы групп продленного дня,  
- тетради недельных планов руководителей и специалистов школы, 

- журнал санитарного состояния школы, 

- журнал дежурств по школе 

сентябрь Заместители директора 

 
 

13 Утверждение тарификации учителей на 2021/2022 учебный год  31.08.21 Директор, зам. директора по УМР,КВР 

14 Проверка учебно-тематического планирование воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования 

до 02.09.21 Директор, 

зам. директора по ВР 

15 Оформление личных дел учащихся 1 классов,  

занесение  данных в алфавитную книгу 

сентябрь Классные руководители, зам.директора по УМР,КВР 

16 Оформление социального паспорта школы. до 10.09.21 Зам. директора по УМР,КВР 

17  Выявление причин отсутствия обучающихся. постоянно Классные руководители  

Зам. директора по УМР,КВР 

18 Организация дежурства классов по школе, составление графика дежурств сентябрь зам. директора по УМР,КВР 



 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и работников школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издание приказ о назначении ответственного за технику безопасности и 

пожарную безопасность по школе на 2021/2022 учебный год 

август 2021 Директор 

2 Проверка запасных выходов из здания учреждения ежедневно Дежурный администратор 

3 Проверка исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

ежедневно 

 

по графику 

Зам.директора по АХР 

 

электрик,инженер-энергетик 

4 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий 

По плану работы школы Ответственный за ТБ и ПБ, инженер по 

ОТ 

5 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по охране труда, 

по ПДД, по действиям во время ЧС и др. с обучающимися 

На классных часах, перед 

выездом в город, на 

экскурсии, соревнования 

Классный руководитель 

6 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте 

с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

Сентябрь 2021 

 

Ответственный за ТБ и ПБ 

7 Ведение журналов инструктажей классными руководителями                  ежегодно Ответственный за ТБ и ПБ 

8 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС 

               Сентябрь 2021 Ответственный за ТБ и ПБ 

9 Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и соблюдение 

правил ТБ при проведении новогодних праздников с педагогическим 

коллективом и обслуживающим персоналом 

Декабрь 2021 Ответственный за ТБ и ПБ 

10 Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, физики, 

информатики, учебных мастерских, спортзале 

ежегодно Директор, ответственный за ТБ и ПБ 

11 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте 

с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

Январь 2022 Ответственный за ТБ и ПБ 

12 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Март 2022 Ответственный за ТБ и ПБ 

13 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по ПДД, по 

действиям во время ЧС, профилактике детского травматизма с обучающимися 

Май 2022 Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 



 

III.     Работа с педагогическими кадрами. 

 Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших технологий в работе. 

Основные направления работы: 

  Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

  Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети Интернет 

  Организация и проведение семинаров, конференций. 

  Аттестация педагогических работников. 

  Работа учебных кабинетов. 

                                                          Аттестация педагогических работников в 2021/2022 учебном  году 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка информации  по аттестации  педагогических 

работников в 2021/2022 

 учебном году. 

август Зам. директора по НМР,КВР 

2 Информационное сообщение на педагогическом совете : 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к квалификационным характеристикам 

август Директор,зам. директора по НМР,КВР 

3 Оформление материалов «К аттестации педагогов» сентябрь  Зам. директора по НМР,КВР 

4 Курсы повышения квалификации администрацией школы и 

учителями 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

графику 

Администрация, школы,педагогические работники 

5 Посещение открытых мероприятий аттестуемых. Анализ. 

Рекомендации. 

По графику Администрация, руководители МО 

6 Оформление плановой документации по аттестации  По графику Зам. директора по КВР 

7 Взаимопосещение уроков По графику Зам. директора по УМР,КВР руководители МО 

8 Подготовка списка для аттестации педагогов в 2022-2023 учебном 

году 

Май-июнь 

2022 

Зам. директора по КВР 

9 Консультации о формах проведения аттестации. ежегодно Зам. директора по КВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной школы с целью 

преемственности обучения 

В течение года Руководители МО, зам. директора по 

УМР,КВР 

2 Контроль качества  обучения в условиях  перехода на ФГОС НОО ОВЗ сентябрь, апрель Руководители МО, зам. директора по 

УМР,КВР 

3 Проведение школьных декад, олимпиад 

 

сентябрь-апрель 

 

Руководители МО, зам. директора по 

УМР,КВР 

4 Проведение библиотечных уроков В течение года  Детская Библиотека 

5 Регулярное проведение дней здоровья В течение года Зам. директора по УМР,КВР учителя 

физкультуры  

6 Оказание методической помощи в освоении педагогами тем по самообразованию В течение года Зам. директора по УМР,КВР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             
                                              ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

                                                                            на 2021/2022 учебный год 

№ Сроки 

проведения 

Тема Основное содержание 

1 27. 08.2021г. 

 

Стартовый педсовет. 

«Актуальные задачи ОГБОУ 

«Школа-интернат № 18» на 

2021/2022 учебный год.  

« В жизни -без опасности» 

1.Актуальные задачи развития образования рязанской области на 2021/2022 учебный год 
    об организации работы общеобразовательных учреждений в связи с коронавирусной инфекцией 

Утверждение общешкольной методической темы на 2021/2022 учебный год. 

Определение задач школы на 2021/2022 учебный год.  
Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2021/2022 учебный год. 

Утверждение Локальных актов на 2021/2022 учебный год 

Утверждение Адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования 
(НОО ФГОС ОВЗ 1-5 классы) , основного общего образования(ООО- 5-11/9ООШ/ классы),среднего общего образования (СОО 12-13 \10-

11ООШ\классы)-нет заявлений, Адаптированной образовательной программы для детей с нарушением слуха и интеллекта для глухих и 

слабослышащих учащихся на 2021/2022 учебный год. 
Утверждение Плана работы ОГБОУ «Школа-интернат № 18» на 2021/2022 учебный год в т.ч.: 

Утверждение Программы  воспитательной работы на 2021/2022 учебный год. 

Утверждение Единого учебно-календарного графика на 2021/2022 учебный год. 
Утверждение БУПов начального, основного и среднего общего образования на 2021/2022 учебный год. 

Утверждение Плана –графика внутришкольного контроля (ВШК) на 2021/2022 учебный год. 

Утверждение тематики  и сроков проведения родительских собраний на 2021/2022 учебный год. и т.п. 
2.Культивирование здоровьесберегающей среды в ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

Пропаганда здорового образа жизни. среди учащихся и их родителей с целью изменения ценностного отношения детей и подростков к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной ответственности учащихся за свое поведение, привлечения подростков к 
решению актуальной проблемы безопасности в современном обществе, формирования активной гражданской позиции обучающихся. ЗОЖ 

как фактор успешности. 

Формирование безопасной среды жизнедеятельности учащихся силами педагогов, общественности  и родителей. 
3.Разное. 

2 12.11.2021г. Педсовет – семинар  
«Использование 

возможностей цифровой 

образовательной среды для 

повышения познавательного 

интереса обучающихся». 

1.Современные актуальные педагогические технологии, нацеленные на повышения качества как очного, так и 

дистанционного образования учащихся с нарушением слуха. 

2.Предварительный анализ успеваемости учащихся начального (кроме дополнительных 1-х классов) и основного 

5-11(9ООШ классов) общего образования по итогам 2-го \оценочного\ триместра. 

 

 3.Разное. 

3 18.02.2022г. Педсовет 

«Создание условий 

реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в 

рамках национального 

проекта «Образование» 

1. Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. 

Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся. 

2.Предварительный анализ успеваемости учащихся начального (кроме 1-х классов) и основного5-

11(9ООШ классов) общего образования по итогам 4-го \оценочного\ триместра. 

3.Разное. 



4 03.04.2022г. Педсовет-«круглый стол» 

 «Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: 

пути эффективного 

сотрудничества в 

современных условиях.» 

1.Обзор  современных актуальных воспитательных технологий. Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях 
 

2.Разное. 

5 27.05. 2022* 

 

*рабочая дата-

возможна 

корректировка 

с учетом дат 

ГВЭ в 2022 

году 

Итоговый педсовет  
«Анализ работы 

образовательного 

учреждения за 2021/2022 
учебный год; 

планирование 

деятельности на 2022/2023 
уч.год» 

 

Анализ работы образовательного учреждения за 2021/2022 учебный год: 

- общешкольный анализ работы образовательного учреждения: отчеты директора, заместителей 

директора руководителей методических объединений: подведение итогов, планирование на 

перспективу; 

Анализ успеваемости учащихся; 

- укомплектование педагогическими кадрами; 

- перевод учащихся в следующие классы; 

- планирование работы образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год; 

- утверждение (при необходимости) новых\измененных локальных актов; 

Разное. 

 

IV.     Научно-методическая работа. 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа.  

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

современные технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а так же профессиональные ценности, убеждения педагога.  При 

планировании методической работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

 

Формы методической работы: 

-  педагогические советы,  

-  методический совет и школьные методические объединения, 

 -  самообразовательная работа педагогов,  

-  открытые уроки и их анализ,  

-  взаимопосещение уроков,  

-  предметные недели,  

-  индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и контроль курсовой подготовки педагогов их аттестация,  

-  разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным руководителям 

 

Цель методической работы: 

- непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и 

самореализации обучающихся. 

 

 



Тема методической работы школы: 

«Создание единого образовательного пространства школы как условие обеспечения качественного образования детей с 

особенностями развития (учащихся с нарушением слуха, НОДА, РАС, нарушением интеллекта)». 
Задачи методической службы школы  

на 2021/2022 учебный год: 

 

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, совершенствование существующего программно-методического 

сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной 

методической системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической готовности учителя.  

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, формирование методической культуры педагогов школы. 

6. Повышение работы с одаренными детьми и детьми, требующими повышенного педагогического внимания. 

 

 

 

1.Состав методического совета школы: 
№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

 Черкасова А.Е. директор  

1 Белякова Е.В. зам. директора по УМР Председатель методического совета школы; осуществляет мониторинг работы МО школы, 

самообразования учителей; составляет  банк данных методической работы школы-интерната 

2 Лазарева Т.М. Руководитель МО 

гуманитарного цикла 

Систематизация методической деятельности учителей русского языка и литературы, истории 

3 Коротий Н.И. Руководитель МО естественно- 

математического цикла 

Систематизация методической деятельности учителей математики, физики, химии, биологии, 

географии 

4 Сергеева Е.В. Руководитель МО начальных 

классов 

Систематизация методической деятельности учителей начальных классов 

5. Белокурский В.А. Руководитель МО 

эстетического цикла 

Систематизация методической деятельности учителей физической культуры, трудового 

обучения,  

6. Суляева О.А. Руководитель МО 

коррекционного цикла 

Систематизация методической деятельности учителей-дефектологов 

7. Нилова Ю.А. Руководитель МО воспитателей Систематизация методической деятельности воспитателей ГПД и интерната 

 

 

 

 

 



 

2.План работы методических объединений   школы-интерната на 2021/2022 учебный год 

 

 

3.План работы методического совета  школы-интерната в 2021/2022 учебном году 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Заседание № 1 

Планирование работы на новый учебный год: 

 1.Нормативно – правовые основы методической работы в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

 2.Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2021/2022 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 2021/2022 учебный год. 

август 

 

Заседание 

методического 

 совета 

Председатель 

методического совета 

2 Заседание № 2 

1.Качество образования как основной показатель работы образовательного учреждения. 

Критерии качества образования основной школы 

2.Организация работы методических объединений. 

3.Утверждение графика предметных декад. 

4.Организация работы по  повышению квалификации учителей 

5.Требования, предъявляемые к ведению школьной документации 

октябрь  Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

3 Заседание № 3 

1.Использование новых педагогических технологий в работе учителя 

декабрь Педагогический 

совет 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Месяц Вид деятельности 

август Анализ работы школьного МО за прошлый год, задачи методической работы на новый учебный год 

сентябрь Разработка и утверждение  образовательных программ и тематических планов на начало учебного года 

октябрь Обзор новинок методической литературы, подготовка и  Проведение декад по предметам .Воспитание устойчивого интереса  к обучению 

ноябрь Индивидуальная работа с обучающимися, как средство развития личности ребенка. Индивидуальная работа с обучающимися и 

дифференцированный подход к выполнению домашних заданий  

декабрь Полугодовые контрольные срезы. Проверка техники чтения. Отчёты учителей по проделанной работе по темам самообразования  за 1 полугодие 

февраль Метапредметная связь  на уроках, занятиях по РСВ (РРС) и ФПСУР, в ГПД и интернатных группах  

март Подготовка к проведению внутришкольного мониторинга в 4 и 5А классах (в связи с переходом с ФГОС НОО ОВЗ на курс основного общего 

образования) 

апрель Изучение материалов и инструкций к ГИА в формах ГВЭ . Подготовка к экзаменам. Особенности проведения тренировочных экзаменов в 

11(9ООШ) и 13(11ООШ) классах.  

май Проведение контрольных срезов на конец учебного года Отчёты учителей по проделанной работе по темам самообразования  за 2 полугодие. 

июнь Итоговая аттестация учащихся. 

Анализ работы методических объединений и Методического совета за 2021/2022 учебный год  



2.Мониторинг УУД 4-5х классов, ЗУН 5-12(10) классов 

3. Промежуточные результаты работы школы 

 

Председатель методического 

совета 

Зам.директора по УМР и КВР 

4 Заседание № 4 

1.Распространение передового педагогического опыта. Новые подходы оценивания 

успеваемости учащихся по предметам. Итоги предметных олимпиад в рамках декад МО. 

Работа с одаренными детьми. Подготовка к ГИА 2021/2022 учебного года. Итоги пробных 

экзаменов на базе ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

февраль Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

5 Заседание № 5 

1.Итоги проведения  предметных декад  

2.  Преемственность педагогического опыта 

апрель Педагогический 

совет 

Председатель 

методического совета, 

руководитель МО 

6 Заседание № 6: 

1 Отчет о работе МО. Анализ методической работы за 2021/2022 учебный год 

2. Задачи и планирование работы на 2022/2023 учебный год. План прохождения переподготовки 

и курсов повышения квалификации. 

май  Руководители МО 

 

Примечание На каждом заседании Методического совета школы рассматриваются результаты учебно-воспитательной работы и определяются пути 

решения возникающих проблем 

  

 

 

4.Проведение  предметных декад методическими объединениями школы 

 

 

 

Методическое объединение 

 

 

Триместр 

 

Месяц 

МО политехнического цикла II октябрь  2021                                             с 20.10.2021 по 3-.10.2021 

МО гуманитарного цикла III декабрь  2021                                             с 01.12.2021 по 10.12.2021 

МО эстетико-оздоровительного цикла IV февраль-март 2022                                    с 28.02.2022 по 11.03.2022                                

МО воспитателей V январь  2022                                               с 19.01.2022 по 28.01.2022 

МО начальной школы VI декабрь  2022                                             с 20.12.2021 по 30.12.2021 

МО учителей-дефектологов VII Апрель    2022                                            с 12.04.2022 по 21.04.2022 

 

 

 

 

 

 



V.     Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 5.Организация внеклассной работы по предметам. 

Задачи: 

- формирование и развитие учебно-воспитательного пространства и информационных ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между 

всеми участниками образовательного процесса, 

- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, развития их творческих способностей, формирование устойчивой 

мотивации учащихся к обучению и творчеству 

1 Организация и проведение  факультативных занятий, 

обязательных занятий по выбору учащихся 

(ОЗВ),дополнительных коррекционных занятий (ДКЗ). 

август, 

в течение 

года 

Зам. директора по УМР, ВКР учителя-предметники 

2 Составление и утверждение экскурсионно-образовательных 

мероприятий 

октябрь Зам. директора по УМР, ВКР руководители МО, учителя-предметники 

3 Организация и проведение в рамках предметных декад 

конкурсов, интеллектуальных соревнований,(Брейн-ринг, 

викторины, КВН и т.п.) 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УМР, ВКР руководители МО 

4 Организация участия школьников в различных концертных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Зам. директора по УМР, ВКР руководители МО 

5 Участие в школьной научно-практической конференции «Я 

слышу мир». 

март Заместитель директора по УМР, ВКР 

6 Участие в школьной речевой конференции апрель Зам. директора по УМР, ВКР, учителя- дефектологи, 

воспитатели 

 

 

 

                                              Рекомендуемая тематика классных часов в 2021/2022 учебном году. 
№ 

п\п 

Классы              Макротемы классных часов: Время 

проведения 
        Ответственные 

 1-5А  Начальная школа  КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
1. 1-5А  1-2.Адаптация учащихся. Правила поведения в школе. Соблюдение режима  дня. 

 3-4.«Соблюдение правил безопасности и ЗОЖ». 
сентябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

2. 1-5А  5-7. « Я – гражданин своей страны». 

1. Проведение классных часов по профилактике терроризма и экстремизма 

среди детей и подростков. 

 октябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

3. 1-5А  8-10.« Экологическое воспитание в семье и школе».  ноябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

4. 1-5А  11-14 Дружба и труд рядом идут  декабрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

5. 1-5А  15-17.« Забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность родителей».  январь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

6. 1-5А  18-20. « Основы  физиологии и гигиены младшего школьника».  февраль КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

7. 1-5А  21-24. «Все работы хороши, выбирай на вкус»- введение в знакомство с 

профессиями 
  март КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 



8. 1-5А  25-28 «Воспитание вежливости».  апрель КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

9. 1-5А  29-33 «Жизнь без опасности»     май КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

  5Б-11 

(9ООШ)  
      Макротемы классных часов:          Время 

проведения 

        Ответственные КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

1. 5Б-11 «Соблюдение правил безопасности и ЗОЖ». Актуальные вопросы организации здоровьесберегающего 

пространства для обучающихся с ОВЗ\нарушением слуха\» 

Пропаганда здорового образа жизни. среди учащихся и их родителей с целью изменения ценностного 
отношения детей и подростков к табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной 

ответственности учащихся за свое поведение, привлечения подростков к решению актуальной проблемы 

безопасности в современном обществе, формирования активной гражданской позиции обучающихся. 
ЗОЖ как фактор успешности 

сентябрь 

октябрь 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

2. 5Б-11 Экологическое воспитание старших школьников во время уроков и во время  

проведения внеклассных, внеурочных мероприятий. 

 ноябрь 

декабрь 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

3. 5Б-11 « Духовно – нравственные основы семьи и народные традиции в семейном 

воспитании». 

              

январь     

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

4. 5Б-11 « Подросток и закон». «Молодежная среда»-проблемы и перспективы». «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

         

февраль 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

5. 5Б-11 «Что ты сделал хорошего, чем ты людям помог?» март КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

6. 5Б-11 « Экологическое воспитание подростка». Воспитание уважения и любви к родной 

земле, национальным ценностям, окружающим. 

         апрель КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

7. 5Б-11 Все работы хороши (предпрофессиональная ориентация) Мое счастливое и 

успешное завтра 

        май КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 12(10 

ООШ) 

«Соблюдение правил безопасности и ЗОЖ». Актуальные вопросы организации здоровьесберегающего 

пространства для обучающихся с ОВЗ\нарушением слуха\» 

Пропаганда здорового образа жизни. среди учащихся и их родителей с целью изменения ценностного 
отношения детей и подростков к табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной 

ответственности учащихся за свое поведение, привлечения подростков к решению актуальной проблемы 

безопасности в современном обществе, формирования активной гражданской позиции обучающихся. 
ЗОЖ как фактор успешности  
Экологическое воспитание старших школьников во время уроков и во время  

проведения внеклассных, внеурочных мероприятий. 

« Подросток и закон». «Молодежная среда»-проблемы и перспективы». «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

« Духовно – нравственные основы семьи и народные традиции в семейном 

воспитании». 

 

сентябрь-

май 

КЛАССНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      «Утверждаю» 

    Директор ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

    _________________ А.Е.Черкасова 

   «31» августа 2021г. 

 

ПЛАН  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 
на 2021/2022 учебный год (в соответствии с корректировкой письма Министерства просвещения  

Российской Федерации от 05.06.2020 № ВБ-1206/04).  
\даты и формы проведения проведений мероприятий могут  корректироваться\ 

 

ЦЕЛЬ:  

                 Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, 

их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

-духовно-нравственное  воспитание: 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения и здорового образа жизни; 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 



- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", 

"гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", 

"долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Духовно-нравственное  воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 



 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 



 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений 

в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодежных субкультур. 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений 

в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021г.- Год науки и технологий 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения* 

допускается 

перенос\кор

ректировка 

дат 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1.День знаний 

 

01.09.2021 1-12(10ООШ) 

классы 

 

классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

2. 2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам 

ребёнка (Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 

году)День солидарности в борьбе с терроризмом (Учрежден 

федеральным законом № 98-ФЗ от 21.07.2005. Связан с 

террористическим актом в Беслане 01-03.09.2004) 

02,03 

сентября 

1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

3. Неделя безопасности в школе. Классные часы по 

антитеррористической безопасности. 

 

03-09 

сентября 

 

1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

4. День финансовой грамотности 

 

В течение 

учебного 

года 

1-12(10ООШ) 

классы 
администрация, классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

5. День воинской славы России:  
1) День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (Учрежден федеральным законом N 170-ФЗ 

от 23.07.2010.   Приурочен к подписанию акта о капитуляции 

Японии 02.09.1945) 
 2 День российской гвардии  (Учрежден указом Президента РФ № 

2032 от 22.12.2000) 
3)8 сентября  – День памяти жертв блокады Ленинграда 

4) Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье 

сентября) (В этом месяце началась (с нацистского вторжения в 
Польшу 01.09.1939) и закончилась (капитуляцией милитаристской 

Японии 02.09.1945) Вторая мировая война) 

 
02.09.2021г 

 

 

02.09.2021г 

 

06.09.2021г 

 

 

13.09.2021г 

 

 

1-12(10ООШ) 

классы 

Учителя истории, классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

воспитатели ГПД 



5)День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо – 

татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 г. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 
Беседы, экскурс в историю 

 

 

16.09.2021г 

 

Духовно-нравственное  

воспитание, 

интеллектуальное 

воспитание: 

 

1. Праздничный концерт посвящённый началу учебного года и «Дню 

знаний».(в т.ч.дистанционно) 
01.09.2021г

. 

1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 

2. 21 сентября — Международный день мира (Отмечается по 

решению ООН с 2002 года как день отказа от насилия и 

прекращения огня) 

07.09.2021г. 1-12(10ООШ) 

классы 

Учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

ГПД 

3. Международный день грамотности (Учрежден ЮНЕСКО в 

1966 г. Приурочен ко дню открытия Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации 
неграмотности в Тегеране 08.09.1965) 

4. 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

5. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

08.09.2021г 

 

 

 
11(24).09.2021 

14.09.2021 

1-12(10ООШ) 

классы 

Учителя русского языка и 

литературы. , воспитатели 

ГПД 

Подготовка к празднованию «Дня учителя» (дистанционно) В течение 

месяца 

по 

утвержденно

му плану 

1-12(10ООШ) 

классы 
Акция  «Спасибо вам, 

учителя» Воспитатели ГПД 

и интерната: открытка 

ветеранам педагогического 

труда 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического персонала 

В течение 

месяца 

 

1-12(10ООШ) 

классы 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель, 

  (в соответствии с графиком 

дежурств) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. «Кросс наций» 

2. Общешкольный День здоровья. «Старты надежд»*даты  по плану 

администрации г.Рязани 

Сентябрь 

 

 

1-12(10ООШ) 

классы 

 Администрация, учителя 

физической культуры. 

2. Организация  питания учащихся 1-12(10ООШ) классов: неполное 

гос. обеспечение 2-х разовое питание, полное гос. обеспечение 5-ти 

разовое питание 

Сентябрь 

 
1-12(10ООШ) 

классы 
Директор, педагогический и 

медицинский персонал, 

работники бухгалтерии 

3. Организация и контроль работы спортивных секций. Сентябрь 

 
1-12(10ООШ) 

классы 

Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 



4. Диагностика состояния психического здоровья и особенностей 

психического развития учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 

 

1-12(10ООШ) 

классы 
Педагог-психолог Политова 

Т.О, классные руководители 

1-12(10ООШ) классов 

5. Всемирный день туризма 27.09.2021г.  

 
1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

11классов 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

6.  

1. Проведение тематических классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием несовершеннолетних на 

дорогах  

.. 

Сентябрь  

 
1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

педагог-психолог Политова 

Т.О., социальный педагог 

2. Международный день жестовых языков 

3. Международный день глухих 

 

23 сентября  

26 сентября 

1-12(10ООШ) 

классы 

Зам. директора по НМР 

Белякова Е.В., классные 

руководители 

4.Международный день красоты 

5.Международный день мира 

 

09.09.2021г. 

21.09.2021г. 
1-12(10ООШ) 

классы 

Классные руководители , 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 1-12(10) 

классов 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности. 

1. Проведение «Месячника безопасности жизнедеятельности». 

«Инструктаж с обучающимися по ЗОЖ: профилактика вредных 

привычек –алкогольной зависимости, табакокурения, токсикомании, 

наркомании 

Сентябрь  

 
1-12(10ООШ) 

классы 
классные руководители 1-

12(10ООШ) классов, 

воспитатели ГПД, учителя-

предметники, социальный 

педагог 

2. «Помни и соблюдай правила дорожного движения» 

Конкурс детских рисунков по безопасности на дорогах 

03.09.2021г. -  

07.09.2021г.   

 

 

1-12(10ООШ) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов 

3. Проведение тематических классных часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах. 

В течение 

месяца 
1-12(10ООШ) 

классы 
 учителя-предметники, 

воспитатели ГПД классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов 

4. Проведение тренировочной эвакуации по наружным эвакуационным 

лестницам. 

Сентябрь  

 
1-12(10ООШ) 

классы 

Вся школа 

5. Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины, профилактическая работа с 

учащимися,родителями. 

Сентябрь  

 
1-12(10ООШ) 

классы 

Совет по профилактике 

Воспитание семейных 

ценностей 
1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей «Школа 

для родителей». (в т.ч.дистанционно) 
В течение 

года 

1-12(10ООШ) 

классы 
Администрация, классные 

руководители, педагог-

психолог Политова Т.О. 

старшие воспитатели, 

воспитатели ГПД 

ст.восп Лавренова Н.А. 



Экологическое 

воспитание 

Международный день охраны озонового слоя (Учрежден 

специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 

A/RES/49/114 от 19.12.1994. Приурочен ко дню подписания 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой 16.09.1987) 

16.09.2021г 1-12(10ООШ) 

классы 
Воспитатели ГПД, 

интерната 

Профилактика 

безнадзорности и детской 

подростковой 

преступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

в социально опасном положении. 
Сентябрь 1-12(10ООШ) 

классы 
Педагог-психолог, классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов. 

2. Организация досуговой деятельности. Изучение интересов и 

склонностей учащихся. 
Сентябрь 1-12(10ООШ) 

классы 
учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-

12(10ООШ) классов 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей -01.10.2021г. 

Поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов труда. 

2. «Рязань моя, есенинская Русь» Есенинские чтения к 126 Дню 

рождения поэта 03.10.1895 

3. День сухопутных войск России (Учрежден указом 

Президента РФ № 549 от 31.05.2006. Приурочен к 
принятию Иваном Грозным приговора «Об испомещении в 

Московском и окружающих уездах избранной тысячи 

служилых людей» 1.10.1550)  
4. День космических войск России (Учрежден указом 

Президента РФ № 549 от 31.05.2006. Приурочен к запуску 

первого искусственного спутника Земли 04.10.1957) 
5. День войск гражданской обороны МЧС России (Приурочен к 

выделению Местной противовоздушной обороны в 

самостоятельную составную часть системы ПВО 

Советского Союза 04.10.1932) 

6. 671 год со дня рождения князя Московского и 

Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350–

1389) 

01.10.2021г. 

 

03.10.2021г. 

 

 

01.10.2021  

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2021г. 

 

12.10.2021г. 

1-

12(10ОО

Ш) 

классы 

классные руководители 1-

12(10ООШ) классов учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов 

Духовно-

нравственное  

воспитание: 

1. Праздничный концерт, «Спасибо вам, учителя!». (дата рабочая)  

 

2. День памяти жертв политических репрессий в России (Учрежден 

постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 
18.10.1991. Дата выбрана в память о голодовке узников лагерей, 

начавшейся 30.10.1974  в Мордовии) 

01.10.2021г. 

 

 

30.10.2021 

1-12(10) 

классы 

 учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201350-1389%20&TypeAccess=PayAcces


Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического персонала 

Октябрь  7-12(10) 
классы 

 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

2. Организация и проведение экскурсий на предприятия города Рязани 

(в т.ч. дистанционно) 

В течение 

месяца 
7-12(10) 
классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

ЗОЖ и безопасность  1. Проведение «Месячника безопасности жизнедеятельности». «Нет 

терроризму» Инструктаж с обучающимися по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в общественном транспорте, 

местах массового нахождения людей. Беседы «Терроризм и 

безопасность человека».  

2. Всероссийский день гимнастики (последняя суббота 

октября) (Учрежден Федерацией спортивной и художественной 
гимнастики РФ в 1999 г.)  

3. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

Перед 

осенними 

каникулами  

 

 

30.10.2021 

 

 

04.10.2021 

1-12(10) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Конкурс детского творчества выставка «Осень -рыжая подружка» из 

природного материала. 

12.10.2021г. – 

16.10.2021г.  

1-5 классы, 

 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-5 классов 

2. Международный месячник школьных библиотек (экскурсии в 

библиотеку(в т.ч. дистанционно)). 

 

1. Всемирный день городов (Учрежден резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/68/239 от 27.12.2013) 

2. 11 октября — Международный день девочек (Отмечается 

по решению ООН с 2012 года) 

01.10.2021г. –  

31.10.2021г.  

 

31.10.2021г. 

 

11.10.2021 

1-12(10) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности 

1. Общешкольное мероприятие «Я,ты,он,она –вместе целая 

страна» Проведение классных часов по профилактике 

терроризма и экстремизма среди детей и подростков. 

В течение 

месяца 
1-12(10) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

2. Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 
1-12(10) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

3.Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми.\беседы с родителями, законными представителями\ 

4. Международный день Организации Объединенных Наций 

(ООН) (Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

В течение 

месяца 

 

24.10.2021 

1-12(10) 

классы 

Совет по профилактики 



A/RES/168 от 31.10.1947. Приурочен к вступлению в силу 

Устава ООН 24.10.1945)  

Интеллектуальное 

воспитание  

1.Декады методических объединений : МО Политехнического цикла 

 

2.Всемирный день математики 

3. Международный день школьных библиотек (четвёртый 

понедельник октября) (Учрежден в 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО. 
Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации 

школьных библиотек Бланш Вуллз) 

В течение 

месяца 

 

15.10.2021 

 

 

24.10.2021 

1-12(10) 

классы 

1.Администрация,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели 

2. учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

 

2. День бабушек и дедушек (Отмечается в России с 2009 г. 

Дата выбрана не случайно. 28 октября – древнеславянский 
праздник почитания семьи, известный как Осенние Деды) 
 

3. Общешкольное (дистанционное) Родительское собрание по 

профилактике детского суицида ««Родители и дети 21 века. Как не 

потерять своего ребенка!» 

В течение 

месяца 

 

28.10.2021 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-12(10) 

классы 

Педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

и интерната, , классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов. 

Экологическое 

воспитание 

1. Международный месячник охраны природы  

2. 2.04.10.2021г.Международный день (защиты)животных-

конкурс плакатов. 

3. Международный день Черного моря (Приурочен к 

подписанию Стратегического плана действий по 

реабилитации и защите Черного моря 31.10.1996) 

В течение 

месяца  

 

 

31.10.2021 

1-12(10) 

классы 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, , классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Беседы о Дне народного единства 04.11.\презентации\.  

2.  Конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина». 
с 01.11.2021г. 

1-12(10) 

классы 

1-5классы 

Учителя истории 

воспитатели ГПД 1-12классов 

Учителя истории 

воспитатели ГПД 1-7 классов 

3. Посещение музеев, театров, выставок, библиотек г.Рязани 

4.День военного разведчика (Учрежден указом Президента РФ № 

549 от 31.05.2006. Приурочен к созданию Регистрационного 

управления (прообраза ГРУ) 05.11.1918)  
5. Проведение тематических уроков, презентаций на тему  «День 

проведения военного парада на Красной площади в городе  Москве 

07.11.1941г.»  

В течение 

месяца 

 

05.11.2021  

 

14-15.11.2021г. 

 

1-12 классы 

 

 учителя-предметники, 

воспитатели ГПД , классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij


  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического персонала  

В течение 

месяца 

 

7-12 классы 

  

Администрация, классные 

руководители,  воспитатели 

ГПД,  классные руководители 

1-12(10ООШ) классов 

1.Организация и проведение экскурсий на предприятия города,  а также 

учебные заведения. 

2.Конкурс рисунков «Профессии глазами детей» .(в т.ч. дистанционно) 

В течение 

месяца 

 

 

8-12 классы 

 

1-7 классы 

 учителя-предметники, 

воспитатели ГПД,  классные 

руководители 1-12(10ООШ) 
классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Всемирный день науки за мир и развитие (Учрежден в 2001 г. на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

10.11.2021г. 

 

7-12 классы Учителя истории, учителя-

предметники, воспитатели ГПД 

Декады методических объединений : 

МО Гуманитарного цикла 

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина(1901–

1965) 

19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, 

учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) 

11 ноября -200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

В течение 

месяца 

 

11.11.2021 

5-12 классы 

 

Администрация,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели 

Здоровье сберегающее 

воспитание 

1. Международный день отказа от курения   19.11.2021г. 1-12 классы  Администрация, медицинский 

персонал, работники 

пищеблока, родительский 

комитет 

2. Участие во Всероссийском антинаркотическом тестировании 

(возможна корректировка дат) 

ноябрь 7-12 классы Педагог-психолог, учителя-

предметники, воспитатели, 

сурдопереводчик 

3.  Тренинг по профилактике суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

ноябрь 1-12 классы 

 

Педагог-психолог, учителя-

предметники, воспитатели, 

сурдопереводчик 

4.Участие в общегородских соревнованиях «Веселые старты»  10.11.2021* 

дата рабочая 

Команда 

ШИ18 

Учителя физ.культуры 

5.Участие в общегородских соревнованиях «Триумф» 

 6.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября) (Учрежден Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/60/5 от 26.10.2005)  

7.Международный день отказа от курения (третий четверг 
ноября) (Установлен Американским онкологическим обществом 

(American Cancer Society) в 1970-е гг.) 

30.11.2021*да

та рабочая  

 

15.11.2021  

 

19.11.2021 

Команда 

ШИ18 

Учителя физ.культуры  

Администрация, медицинский 

персонал, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД и интерната, родительский 

комитет 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тематического Педагогического 

совета. Итоги оценочного триместра». 
12.11.2021г.  

 

 

 

 

 

Администарция, 

диетсестра Артеменко, 

педсостав,медицинские работники 



 

 

 

 

 

 

 

2. Международный день толерантности 

(терпимости) (Учрежден «Декларацией принципов 

терпимости», принятой резолюцией 5.61 от 
16.11.1995 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 

16.11.1995) 

22.11.2021 

(после 

каникул) 

1-12 классы 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Экскурсии ,  посещение музеев, театров, выставок, библиотек 

.(в т.ч. дистанционно)  

2. День словаря (22 ноября) тематические беседы, викторины 

2.Всемирный день доброты (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и 
объединившей добровольцев из разных стран) 

ноябрь 

 

22.11.2021г. 

1-12 классы 

 

 учителя-предметники, 

воспитатели,  классные 

руководители  1-12(10ООШ) 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Мероприятие с участием курсантов Академии УФСИН «Я 

выбираю ЗОЖ»  

22-26 ноября 

 

1-12 классы 

 

Социальный педагог,   учителя-

предметники, воспитатели,  

классные руководители 1-

12(10ООШ) классов 

1. Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми.  

2.День участковых уполномоченных полиции в России. День 

участкового (Учрежден приказом генерал-полковника милиции В. А. 

Васильева № 868 от 06.09.2002. Приурочен к утверждению 

«Инструкции участковому надзирателю» 17.11.1923, что 

положило начало формированию института участковых в 

Советском Союзе)  
3. Всемирный день ребенка (Учрежден резолюцией № 836 (IX) 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 г. Приурочен к подписанию 

«Декларации прав ребёнка» 20.11.1959) 

В течение 

месяца 

 

22.-26. 

11.2021  

 

 

 

 

 

22.-26. 

11.2021 

1-12 классы 

 

Классные руководители, учителя-

предметники, воспитатели ГПД 1-

12 классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Проведение внеклассных мероприятий, посвящённых Дню матери 24 

ноября в России.  Фотоконкурс «Святость материнства». Конкурс 

детских рисунков. 

24.-26 ноября 

.2021г. 

 

1-12 классы 

 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс детского рисунка\коллажей «Сохраним природу». 

2.Тематические беседы для старшеклассников «Экономим сами – 

экономьте с нами» 

ноябрь 1-5 классы 

6-12 классы 

Классные руководители, учителя-

предметники, воспитатели ГПД 1-

12 классов 



 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

в 1853 г. (В соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) России») 

День Неизвестного солдата – памятная дата (Учрежден 

федеральным законом РФ № 340-ФЗ от 04.11.2014) 
12 декабря -День Конституции России 

- Проведение мероприятий (уроки Мужества, Встречи с ВОВ), 

посвященные: «День Неизвестного Солдата».03 дек 

-  «День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

- «День Героев Отечества». 09 -11декабря День Героев Отечества – 

памятная дата России (Отмечается с 2007 г. в соответствии с 
федеральным законом № 231-ФЗ от 24.10.2007. Приурочен к 

учреждению ордена Святого Георгия – высшей военной награды 

Российской империи) 
 

День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

День спасателя Российской Федерации (Учрежден указом 
Президента РФ № 1306 от 26.12.1995. Приурочен к принятию 

постановления Советом министров РСФСР о формировании 
спасательной организации 27.12.1990) 
Посещение музеев, театров, выставок, библиотек (в т.ч. дистанционно) 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 
Единый урок «Права человека» ОБЩЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

01.12.2021 

 

 

03.12.2021 

 

10.12.2021г. 

 

 

4-6 декабря 

05.12.2021г. 

 

10-14 декабря 

 

 

 

 

06.12.2021 

 

27.12.2021 

 

 

В течение 

месяца  

  1-12 классы 

 

 

 

 

 

Администрация,учителя 

истории, учителя-

предметники, воспитатели 

ГПД, классные руководители 1-

12(10ООШ) классов 
 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители 1-12(10ООШ) 

классов 
 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического персонала  

В течение 

месяца 

 

7-12 классы 

  

Администрация, классные 

руководители,  воспитатели 

ГПД 1-11 классов 

2. Профориентационные экскурсии на предприятия города Рязани. В течение 

месяца 

 

8-12 классы Классные руководители, учителя-

предметники, воспитатели ГПД 

1-11 классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Организация и проведение пробного экзамена за курс основного 

общего образования  по русскому языку. 

08.12.2021 

 

11 А класс 

11 Г класс 

Учителя-дефектологи,учителя 

русского языка, сурдопереводчик 

2.Декады методических объединений : 

МО Эстетико-оздоровительного цикла Операция «Зимние виды 

спорта» 

10.12.21- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

В течение 

месяца 

 

1-12 классы 

1-12 классы 

 

Администрация,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели 



25.12.21. -165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  и 

культура безопасности  

1. Международный день борьбы за отмену рабства (Связан с 

датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 

02.12.1949)тематические беседы 

2.  ШдР Безопасность детей в зимний период 

3. Международный день инвалидов = День людей с 

ограниченными физическими возможностями (Учрежден 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/3 в 

1992 г.)  

4. Международный день борьбы с коррупцией (Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 

21.11.2003)  

      5..Международный день прав человека (Учрежден резолюцией 
№ 423 (V) 317 от 04.12.1950 пленарного заседания Генеральной 

Ассамблеи ООН. Приурочен к принятию Всеобщей декларации прав 
человека 10.12.1948) 
               Единый урок «Права человека» 

02.12.2021г. 

 

Декабрь  

 

 

03.12.2021  

 

 

09.12.2021  

 

 

10.12.2021 

 

 

 

10.12.2021 

1-12 классы 

 

1-12 классы 

 

 

1-12 классы 

 

 

1-12 классы 

 

 

1-12 классы 

 

 

 

1-12 классы 

 

Мед.работники,педагог-психолог 

Политова Т.О.,социальный 

педагог,классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 1-12 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. «Новогодние  огоньки». 

 

23.12.2021г. – 

24.12.2021г.  

1-12 классы 

 

Администрация,классные 

руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12 классов,сурдопереводчик 

Проведение тематических классных часов о безопасности и ЗОЖ перед 

уходом учащихся на зимние каникулы Тематический классный час: 

 «Безопасность в зимние каникулы».. 

Международный день солидарности людей (Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции № A/RES/60/209 от 

17.03.2006, посвящённой проведению первого Десятилетия ООН по 

борьбе за ликвидацию нищеты (1997–2006) 

В течение 

месяца до  

23-

24.12.2021г.  

 

 

1-12 классы 

 

классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12 классов, сурдопереводчик 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день борьбы со СПИДом (В соответствии с 

решениями Всемирной организации здравоохранения и Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г.) тематические беседы 

01.12.2021 1-12(10) 

классы  

Классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12 классов 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение». 

(дистанционно) 

19.12.2021г. – 

23.12.2021г.   

1-7 классы Учитель ИЗО, воспитатели ГПД 

2.Подготовка к проведению Новогодних мероприятий декабрь 1-5 классы 

6-9 классы 

10-12 классы 

Классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12 классов 



1. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

«Международному дню инвалида».(в т.ч. дистанционно) 

2. Международный день кино (Дата приурочена к проведению 

первого платного киносеанса в Париже 28.12.1895) 

03.12.2021г. 

 

28.12.2021 

1-12(10) 

классы 
Администрация,классные 

руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12 классов, сурдопереводчик 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

2. ШдР «Жизнь без насилия» 

В течение 

месяца 

 

1-12(10) 

классы 
Администрация,педагог-

психолог Политова Т.О 

.Социальный 

педагог,медработники 

Операция «Снеговик» В течение 

месяца 

1-12(10) 

классы 

Работники школы-интерната 

,родители и учащиеся 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Покормите птиц зимой». 1-12(10) классы 

Конкурс рисунков 

2.  Изготовление и развешивание кормушек в рамках акции 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 1-5 классы 

6-12 классы 

Классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-

12(10) классов, сурдопереводчик 

 
2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 
ЯНВАРЬ 2022 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

1.Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 

2.День воинской славы России. – снятия блокады 

города Ленинграда  (1944 г.)-78-летие 

20.01.2021г. Город-герой Ленинград»- конкурс 

детских рисунков и стихов 

15.01-15.02.2022 

 

15.02.2022 

 

28.01.2022г. 

1-12(10) классы  

Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

2. 27.января-Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречи с ветеранами ВОВ, 

музейные уроки, конкурсы рисунков и 

плакатов).Беседы 

27.01.2022г. 7-12 классы 

Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 7-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

3. 20 января-День республики Крым 20.01.2022г. 5-12 классы 

Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 5-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Нравственное,интеллектуальное 

и духовное воспитание 

1. «От Рождества до святок» конкурс рисунков и 

поделок своими руками 

В течение месяца 1-5 классы 

 

воспитатели ГПД 1-5 классов, 

сурдопереводчик 

2. 08.02.22-День российской науки  

Экскурсии,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек г.Рязани 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/


ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

3. Участие в городских мероприятиях (в 

соответствие с планом проведения месячника). 
В течение месяца 

1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического 

персонала  

В течение месяца 

 

7-12 классы 

  

Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

2. Встречи с людьми военных профессий. В течение месяца 1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Мини-футбол между командами учащихся и 

родителей. 

В течение месяца 1-12(10) классы Учителя физ культуры 

2. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Я выбираю жизнь». 

По плану классных 

руководителей в январе 

2022г. 

1-12(10) классы классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.Организация и проведение круглого стола для 

старшеклассников «Мой жизненный маршрут»» 

15.01.2022г. 

 

 

5-12 классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 5-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Тематические экскурсии в музеи г.Рязани 

Посещение театров г.Рязани (в т.ч. 

дистанционно) 

В течение месяца 1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  и 

культура безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах с 

участием несовершеннолетних. 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители,  

воспитатели ГПД 1-12 

классов,сурдопереводчик 

2. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми; беседы с родителями, законными 

представителями 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы Педагог-психолог Политова 

Т.О.Социальный педагог  

Экологическое воспитание Организация и проведение экологической акции 

«Береги природные ресурсы». 106 лет со дня 

подписания Приказа о создании первого 

11.01.2022г. – 

15.01.2022г.   

1-12(10) классы Администрация, классные 

руководители, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели 



Баргузинского заповедника, отмечаем «День 

заповедников и национальных 

парков» (1916, 11 января) 

ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
1. Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания.  

2. День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко–фашистских войск  в 

Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

15.01.2022г.- 

15.02.2022г. 

 

 

03.02.2022г. 

1-12(10) классы  

Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

3. Проведение общешкольного мероприятия, посвященного 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.(в т.ч. дистанционно) 
15.02.2022г. 7-12 классы 

классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 
4.Классные часы «Защитникам Отечества посвящается» (1-

12(10) кл.). 

 

22.01.2022г.–  

22.02.2022г. 

 

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

5. Поисковая работа по темам: «Моя семья моей 

стране(героические и трудовые подвиги\достижения», 

«История в лицах». 

23.01.2022г.–  

23.02.2022г.. 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 
5. Встречи со служащими действующей армии, 

участниками войны.(в т.ч. дистанционно) 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 

 

25.01.2022г. –  

25.02.2022г.. 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Посещение музеев, воинской части, театров, выставок, 

библиотек г.Рязани. (в т.ч. дистанционно) 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 
2. Просмотр художественных фильмов о героях Великой 

Отечественной войны. 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12(10) классов, 

сурдопереводчик 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 
Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического персонала  

В течение месяца 

 

1-12(10) классы   Администрация,классные руководители,  

воспитатели ГПД 1-11 классов, 

Интеллектуальное 

воспитание 

Декады методических объединений : 

МО воспитателей 

 

«России славные сыны» :Викторина по химии для 

старшеклассников, посвященная 188- летию Д.И.Менделеева 

В течение месяца 

 

 

08 февраля 2022г. 

5-12 классы 

 

 

 

8-12 классы 

Администрация,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели 

Учитель химии, классные 

руководители 

http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm


 

 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

2. Спортивные соревнования  

«Папа, мама, я – спортивная семья!».( по ситуации) 

01 февраля 2022г. 1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентационные экскурсии на предприятия города 

Рязани.(в т.ч. дистанционно) 

В течение месяца 9-12 классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

«Проводы русской зимы. Масленица» .Экскурсии в музеи 

г.Рязани: традиции и обряды  

Международный день родного языка (21 февраля) 

 

В течение месяца 

 

21.02.2022  

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  и 

культура безопасности 

1. Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-12 классов в 

результате дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

 

Февраль 1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-4(5) классов, 

сурдопереводчик 

2. Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемымбеседы с 

родителями,законными представителями.  

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

4.  Проведение классных часов по профилактике детского 

суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 1-12(10) классы Педагог-психолог Политова 

Т.О.Социальный педагог 

2. Общешкольное родительское собрание на тему: ««Союз семьи и школы в 

профессиональном самоопределении ребёнка» 

 

В течение месяца 

 

1-12(10) классы классные руководители,воспитатели 

ГПД,педагог-психолог , социальный 

педагог 

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с представителями высших и 

средних профессиональных учебных заведений) 

08.02.2022г.. 7-12 классы классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 

классов,сурдопереводчик 

Экологическое воспитание 1. Проведение школьного конкурса «Операция 

«Скворечник».  

2. Конкурс детского рисунка «Операция «Скворечник». 

В течение месяца 5(2)-12 классы 

 

1-5А классы 

классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 



МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1 марта — Всемирный день гражданской 

обороны (01.03.2022) общешкольное 

мероприятие с приглашением сотрудников 

ГО и ЧС 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 
         ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 

01.03.2022 1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. 2022г.-год народного творчества. 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные  творчеству народов 

России и Рязанской области (выставки 

поделок и рисунков) 

 

05.03.2022 

1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

2. Внеклассные мероприятия,  посвящённые 

Международному женскому Дню 8 марта 

05-0.6.03.2022г. 1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов,  сурдопереводчик 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического 

персонала  

В течение месяца 

 

7-12 классы 

  

Администрация ,классные 

руководители, воспитатели ГПД 

1-12 кл. 

Интеллектуальное 

воспитатние 

1. Организация и проведение месячника 

детской и юношеской книги «Книга-кладезь 

знаний, береги её!», посвященной 

Международному дню детской книги - 

02.04.2022г.  

02.03.22-02.04.22 

марта 

1-12 классы 

 

Зав.библиотекой,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели ГПД 

Декады методических объединений : 

МО начальных классов 

 

Неделя математики 

В течение месяца 

 

 

14-20.03.2022 

1-4 классы 

 
 

1-12(10) 

классы  

Администрация,учителя-

предметники,учителя-

дефектологи,воспитатели 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). 

01.03.2022г. 

 

 

 

5-12 классы  

 

 

 

Администрация ,педагог-психолог 

Политова Т.О.Социальный педагог. 

классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД сурдопереводчик 



2.Общешкольный урок здоровья  

12  марта 1-12(10) 

классы  

3. Школьные соревнования по волейболу. с 

привлечением команды родителей 

В течение месяца 7-12 классы Учителя физ.к-ры, классные 

руководители ,воспитатели ГПД 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Хочешь быть 

счастливым? Будь им!» 

Март 1-12(10) 

классы 
педагог-психолог Политова 

Т.О.Социальный педагог, классные 

руководители, 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1.Классные часы, посвященные 

Всероссийской недели детской и юношеской 

книги  

 

26.03.2022г. -  

31.03.2022г.  

 
 

1-12(10) 

классы 
Зав библиотекой, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик  

2. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 

БИБЛИОТЕЧНАЯ   ВЫСТАВКА  

23.03.2022-29.03.2022  1-12(10) 

классы 
Зав библиотекой, учителя-предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных часов 

по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних близ 

водоемов. 

В течение  

месяца 

 

1-12(10) 

классы 
. классные руководители, воспитатели 

ГПД 1-12 классов, сурдопереводчик 

2. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине 

беседы с родителями, законными 

представителями 

В течение 

 месяца 

 

1-12(10) 

классы 
Администрация, Совет по профилактике, 

представители родительского комитета 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение  

месяца 

 

1-12(10) 

классы 
педагог-психолог Политова 

Т.О.Социальный педагог  классные 

руководители, 

3. Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 8 марта с приглашением 

родителей.(по ситуации\возможно дистанционно) 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
Учителя-предметники, учителя-

дефектологи,классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Крым – наш!» 

18.03.2022г. 5-12 классы Учителя истории, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь». 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
Учителя-предметники, учителя-

дефектологи,классные 

руководители, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. День воинской славы России. 779 лет со дня 

Победы русских воинов  князя 

Александра  Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  (1242 г.) Беседы. 

2 Встречи с членами Рязанской региональной 

общественной организации инвалидов «Союз 

Чернобыль». 

 

18 апреля 

 

В течение месяца 

1-12(10) 

классы 
Учителя-предметники, учителя-

дефектологи,классные 

руководители, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы».60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики.   
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 

12.04.2022г. 1-12(10) 

классы 
Учителя-предметники, учителя-

дефектологи,классные 

руководители, воспитатели ГПД 

1-12 классов, сурдопереводчик 

2. Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-12(10) 

классы 
классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-12(10) 

классы 
педагог-психолог Политова 

Т.О.,социальный педагог 

классные руководители, 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 РДШ.-Российское движение школьников-  В течение месяца 

 

7-12 классы классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные животные»; 

«Здоровье в саду и на грядке»; 

- презентация исследовательских работ «Никотин-

убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Апрель 1-12(10) 

классы 
классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик, учителя-

предметники ,учителя-

дефектологи 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

Апрель 

 

 

 

 

1-12(10) 

классы 
классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 



 

 

 

                                                                                                             МАЙ 

    

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

2. Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я против 

наркотиков», «Алкоголь – яд», «Тебе жить, жить 

счастливо». 

3. День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ  ОБЩЕШКОЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 

 

30.04.2022 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического 

персонала  

В течение месяца 

 

7-12 

классы 

  

Администрация ,классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 1-12 кл. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
Организация и проведение общешкольного 

мероприятия   в рамках Дней воинской славы 

России« », посвящённые 77 годовщине Великой 

Победы   9 Мая 

.  

 

1-12(10) 

классы Администрация , классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов, сурдопереводчик 

2.Участие во Всероссийских  акциях: 

1«Вахта памяти» 

2«Бессмертный полк» 

Май (по графику 

мероприятий в г.Рязани) 

1-12(10) 

классы 
Администрация ,педагог-психолог 

Политова Т.О.,социальный педагог. 

классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 

классов,сурдопереводчик 

3. День славянской письменности и культуры 

внутриклассные мероприятия, посещение музеев 

,выставок и т.п..  

20-22.05.2022г. 

1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 

классов,сурдопереводчик 

6. Ознакомительные экскурсии по родному краю 

местам боевой славы. 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Классные часы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 



 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
Зав библиотекой,классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов, сурдопереводчик 

3.  Возложение цветов к памятнику Павшим 

Героям ВОВ. (Площадь победы) \по ситуации\ 

07-08.05.2022г. 1-12(10) 

классы 
Администрация , классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов,сурдопереводчик 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.«Мир!Труд!Май!»-1 мая День международной 

солидарности трудящихся-уроки-презентации 

 

Начало месяца 1-12(10) 

классы 
классные руководители,учителя-

предметники, воспитатели ГПД 1-12 

классов 

Беседы, проф.ориентационная работа 

Дежурство администрации и педагогического 

персонала  

В течение месяца 

 

7-12 классы 

  

классные руководители,, воспитатели 

ГПД 1-12 классов 

3. Участие в городской выставке работ учащихся 

подведомственных  учреждений МО и МП 

Ряз.обл. 

май 1-12 классы 

 

 

Учителя-технологии, воспитатели ГПД 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание Метод совета ,планы на 

2022-2023 уч. год. 

Согласно плану 

 

 методсовет 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.. Участие в городском конкурсе 

«Легкоатлетический кросс».) \по ситуации\ 

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
Учителя физ к-ры 

2. Классный час на тему: «Правила поведение на 

летних каникулах».  

В течение месяца 1-12(10) 

классы 
классные руководители,, воспитатели 

ГПД 1-12 классов 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.  Проведение профилактических бесед 

инспектором ПДН перед уходом детей на летние 

каникулы. 

15-21.05.2022г. 5-12 классы классные руководители,, воспитатели 

ГПД 1-12 классов 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Организация и проведение «Последнего 

звонка». 

 

24.05.2022г.* (возможна 

корректировка по 

приказу МОиМП 

Ряз.обл.) 

1-12(10) 

классы 

Администрация , классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов, сурдопереводчик 

2. Подготовительная работа к ГВЭ в  

11А,11Г(9ООШ) классе». 

Май 11А,11Г 

(9ООШ) 

классе». 

Администрация , классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов, сурдопереводчик 

3. Экскурсии,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек.\по ситуации\ 

В течение месяца 

 

1-12(10) 

классы 
 классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-11 классов, 

сурдопереводчик 

1. Проведение тематических классных часов 

по профилактике детского травматизма  в 

быту. 

В течение месяца 

 

1-12(10) 

классы 
классные руководители,, воспитатели 

ГПД 1-12классов 



 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  и 

культура безопасности 

2. Международный день борьбы за 

права инвалидов- 05.05.2022 

3. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися в результате дорожно -

транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Май 1-12(10) 

классы 
Администрация, классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-12 классов 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися. Мониторинг по итогам 

2021\2022 учебного года. 

4. Классные часы, «Мое безопасное лето» 

направленные на профилактику 

употребления наркотиков, алкоголя, 

табачных изделий  ПАВ и формирование 

сознательных  навыков соблюдения мер 

безопасности в быту, на транспорте. на 

природе и т.п.. 

В течение месяца 

 

1-12(10) 

классы 
Администрация .Совет по профилактике 

 

 

классные руководители,, воспитатели 

ГПД 1-12 классов, медицинские 

работники, социальный педагог, педагог-

психолог 

Воспитание семейных 

ценностей 
1. Международный день семьи -

15.05.2022 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Май 1-12(10) 

классы 
педагог-психолог Политова 

Т.О.,социальный педагог, классные 

руководители, 

3.  Общешкольное Родительское собрание на 

тему:  
- ««Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных 

возрастных этапах» 

- Меры по обеспечению безопасности детей в 

летний период.  Пропаганда ЗОЖ 

Май 1-12(10) 

классы 
Администрация, классные руководители,, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

медицинские работники, представители 

КДН 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок «Мой чистый 

город»; 

- ЭКО-урок. «Аист на крыше- мир на Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая весна». 

Май 1-12(10) 

классы 
классные руководители, учителя-

предметники, учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД 1-12 классов, 

сурдопереводчик 

Разработка и реализация  на 

2022\23 уч.году программы 

формирования жизненных, 

социальных и правовых 

компетенций «Моя жизнь –

моя ответственность 

 июнь-август 2022 для 1-13(11) 

классов 

Администрация , классные руководители, 

учителя-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели ГПД 1-12 

классов, сурдопереводчик 



 

 

Классный час является прямой формой общения классного руководителя с учениками. 

 

Классный час может проводиться в форме  
 классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

 экскурсии; 

 тематической лекции; 

 беседа (этическая, нравственная); 

 диспуты; 

 встречи с интересными людьми; 

 викторины по различным областям знаний; 

  дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по заданной теме); 

  КВНы; 

 интерактивные игры; 

 игры — путешествия; 

 театральные премьеры; 

 психологические игры и тренинги; 

 читательские конференции. 

 классный час — это форма воспитательной работы классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие в специально 

организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру. 

  

 Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

 формирующую. 

Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю необходимо выявить возрастные особенности учеников, их 

нравственные представления, интересы и т.д. Это можно сделать, например, при помощи анкетирования или беседы. 

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации и проведения классного часа. 

Определение темы и задач классного часа 

Определение времени и места проведения классного часа 

Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и проведения классного часа (подобрать соответствующий 

материал, наглядные пособия, музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа) 

Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание ученикам для предварительной подготовки к классному часу 

(если это предусмотрено планом), определить степень целесообразности участия педагогов или родителей) 



Анализ его результативности. 

Советы по организации классного часа. 
Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала учащимися, следить за вниманием и при его снижении 

использовать интересный по содержанию материал или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид 

деятельности. 

 

                                       Рекомендуемая тематика классных часов в 2021/2022 учебном году. 
№ 

п\п 

Классы              Макротемы классных часов: Время 

проведения 
        Ответственные 

 1-5А  Начальная школа  КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
1. 1-5А  1-2.Адаптация учащихся. Правила поведения в школе. Соблюдение режима  дня. 

 3-4.«Соблюдение правил безопасности и ЗОЖ». 
сентябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

2. 1-5А  5-7. « Я – гражданин своей страны». 

1. Проведение классных часов по профилактике терроризма и экстремизма 

среди детей и подростков. 

 октябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

3. 1-5А  8-10.« Экологическое воспитание в семье и школе».  ноябрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

4. 1-5А  11-14 Дружба и труд рядом идут  декабрь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

5. 1-5А  15-17.« Забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность родителей».  январь КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

6. 1-5А  18-20. « Основы  физиологии и гигиены младшего школьника».  февраль КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

7. 1-5А  21-24. «Все работы хороши, выбирай на вкус»- введение в знакомство с 

профессиями 
  март КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

8. 1-5А  25-28 «Воспитание вежливости».  апрель КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

9. 1-5А  29-33 «Жизнь без опасности»     май КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
                                          Основное общее и среднее общее образование 

 
 5Б-11(9ООШ) 

 

 

12(10ООШ) кл  

      Макротемы классных часов:          Время 

проведения 
 КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

1. 5Б-11 «Соблюдение правил безопасности и ЗОЖ». Актуальные вопросы организации здоровьесберегающего 
пространства для обучающихся с ОВЗ\нарушением слуха\» 

Пропаганда здорового образа жизни. среди учащихся и их родителей с целью изменения ценностного 
отношения детей и подростков к табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной 

ответственности учащихся за свое поведение, привлечения подростков к решению актуальной 

проблемы безопасности в современном обществе, формирования активной гражданской позиции 
обучающихся. ЗОЖ как фактор успешности 

сентябрь 

октябрь 
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

2. 5Б-11 Экологическое воспитание старших школьников во время уроков и во время  

проведения внеклассных, внеурочных мероприятий. 

 ноябрь 

декабрь 
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

3. 5Б-11 « Духовно – нравственные основы семьи и народные традиции в семейном 

воспитании». 

              

январь     
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

4. 5Б-11 « Подросток и закон». «Молодежная среда»-проблемы и перспективы». 

«Проступок. Правонарушение. Преступление». 

         

февраль 
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

5. 5Б-11 «Что ты сделал хорошего,чем ты людям помог?» март КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

6. 5Б-11 « Экологическое воспитание подростка». Воспитание уважения и любви к родной 

земле, национальным ценностям, окружающим. 

         апрель КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 



7. 5Б-11 Все работы хороши (предпрофессиональная ориентация) Мое счастливое и 

успешное завтра 

        май КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Примерная (рекомендуемая) тематика классных часов 

1 класс 

1. Мы школьники, а это значит… 

2. Как выполнять домашнее задание. 

3. Расскажи нам о себе. 

4.  Права и обязанности школьников. 

5. Подари другому радость. 

6. Этикет – это… 

7. Как вести себя в театре. 

8. Что значит быть добрым. 

9. Моя семья. 

10.  Мир профессий.(Кто трудится в нашей школе? Люди каких профессий трудятся по соседству с нашей школой?) 

11. Гигиена и ее значение. 

 

2 класс 

1.Зачем мы ходим в школу? Учиться? 

2 Кодекс чести школьников. 

3. От чего зависит настроение? 

4. Спешите делать добро. 

5. Самооценка и взаимооценка как способ познания себя и других. 

6. Как чудесен этот мир, посмотри! 

7. Мой любимый сказочный герой. 

8. Профессии наших родителей, (Где и кем они работают). 

9. Правила гигиены. 

3 класс 

1. Режим дня – мой помощник. 

2. Что такое друзья, как их находить и дружить? 

3. Улицы моей деревни. 

4. Техника безопасности. 

5.  Береги природу. 

6.  Кому нужна любовь? 

7.  Что делают там, где работают твои родители? Профессиональные (трудовые) династии. 



8. Правила гигиены. 

 

 
4 класс 

1. Умеем ли не обижаться? 

2. Кому нужна моя помощь? 

3. Герб семьи. 

4. Чем и кем славна наша деревня? 

5. Моя страна. 

6. С чего начинается театр? 

7. Благодарность – это… 

8. «Все работы хороши – выбирай на вкус». Профессия, которая мне нравится. 

9. Почему важно не забывать о гигиене? 

10. Честь имею. 

 

5 -6 классы 
1 .Как выполнять домашнее задание. 

2. Честь (репутация) класса. 

3. Что значит быть дружным? 

4. Мир моих увлечений. 

5. Памятные места нашей деревни. 

6. Театр – это… 

7. Мудрые заповеди предков. 

8. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь). 

9. Что значит быть здоровым. 

10. Книги учат..(правильно понимать мир). 

11. Что такое культура? 

12 .Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 

 

7-8 классы 
1. «Человек! Помоги себе сам!» (Бетховен). 

2. «Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Конфуций). 

3. Лень – помощник или враг? 

4. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 

5. Семейные обряды. 

6. «Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин» (Ф.М.Достоевский). 

7. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 

8. Кем я хочу быть и почему? 

 



 

9 класс 

1. Мир добрых дел. 

2. Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…) 

3. Зачем мы учимся? 

4.  Ценности. Что человек должен ценить. 

5. Почему люди лгут? 

6. «Моя семья – мое богатство». 

7. Зачем нужно заниматься физической культурой? 

8. Объекты сельского хозяйства нашей деревни. 

9.  Курильщик – сам себе могильщик. 

10.  Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, склонности, способности, здоровье и выбор профессии. Востребованность 

профессии на рынке труда. 

 

10 класс 

1. Чтобы быть понятым. 

2. Как  узнать себя и развить свои способности. 

3. Отчего бывает одиноко? 

4. Привычки и воля. 

5. Как устроена обида. 

6. Природа силы личности. 

7. Самоконтроль. 

8. Внутренние противоречия. 

9. Почему подросток совершает преступление? 

10. Семейные ценности. 

11. Когда и как говорить «нет»? 

12. Экология. Загрязнение среды и наука. 

13. Здоровый образ жизни. 

14. Как правильно выбирать профессию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10-11(9 ООШ) класс 

1.Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми, дружить с товарищами). 

2. Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей. 

3. Расскажи мне обо мне. 

4. День благодарения. 

5. Стремление к счастью. 

6. «Честь и собственное достоинство сильнее всего» (Ф.М.Достоевский). 

7. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

8.Оптимизм. 

9. Способность к прощению. 

10.  Выбор нашей жизни. 

11. Театральная жизнь нашей столицы. 

12.  Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для ориентации в мире труда, алгоритм выбора 

профессии.) 

13.  Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 

11-12(10 ООШ) класс 
1. Убеждения. Как они складываются? 

2. Самовоспитание как «расширение» сознания. 

3.  Десять заповедей творческой личности. 

4. Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

5. Искусство слушать собеседника. 

6. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты).Умей сказать «нет». 

7. Стратегия принятия решений. 

8. Рефлексия. 

9. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования (многоступенчатость образования, 

подготовительные курсы). 

10.  Семья, отношения в ней взрослых и детей. 

11.  Права и обязанности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

12-13(11ООШ) класс 

1. Уважение и терпимость. 

2.  Изберите свою судьбу. 

3. Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 5 лет? 

4. Кем и чем славна наша деревня. 

5. Учебные заведения нашей столицы. 

6.  Имидж. 

7. Как подготовиться к экзаменам. 

8. Мы – дети твои, дорогая Земля. 

9. Мы через 5, 10 лет. 

 

 

 
Примерная тематика классных часов о нравственности, безопасности: 

1.      Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами? 

2.      Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

3.      «Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

4.      А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

5.      Я среди людей, люди вокруг меня. 

6.      Какие впечатления оставлю я о себе в школе-интернате, другом учебном учреждении. 

7.      Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 

8.      Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми, дружить с товарищами). 

9.      Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

10.  Жестокость, равнодушие и сочувствие. Мой выбор? 

11.  Умение общаться - путь к успеху. 

 

Примерная тематика классных часов по развитию обще интеллектуальных умений учащихся: 

1.      Как научиться управлять собой. 

2.      Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

3.      Человек и творчество. Великие творения человечества. 

4.      Как научиться властвовать собой? 

5.      Пока я мыслю, я живу. 

6.      Юмор в жизни человека. 



7.      Зачем мы учимся? 

8.      Экология. Загрязнение среды и наука. 

9.      Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для ориентации в мире труда, алгоритм выбора 

профессии.) 

10.  Самовоспитание как «расширение» сознания. 

11.  Десять заповедей творческой личности. 

12.  Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования (многоступенчатость образования, 

подготовительные курсы.) 

 

Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию: 

1.     А гражданином быть обязан... 

2.     Мораль и закон. 

3.     Административная и уголовная ответственность. 

4.     Армия и военный призыв. 

5.     Семья в жизни человека. 

6.     Правонарушения и преступления. 

 

7.     Ответственность несовершеннолетних. 

8.     Конституционные права и обязанности граждан. 

9.     Правовая культура человека. 

10. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 

Примерная тематика классных часов по преодолению вредных привычек: 

1.      Скажем «НЕТ» наркотикам. 

2.      О вреде курения. 

3.      О вреде алкогольной зависимости. 

4.      Стресс - неизбежная часть жизни. 

5.      СПИД и венерические болезни. 

6.      Взаимоотношения с полицией. 

7.      Здоровье. Как его сохранить? 

8.      Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 

9.      Поведение в экстремальной ситуации. 

 

 



Примечание. Классные часы по безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, инструктивные перед каникулами 

проводятся в обязательном порядке  со всеми учащимися всех классов . Классные руководители по своему усмотрению могут 

корректировать предлагаемые выше темы классных часов. 

Можно проводить классные часы, посвященные деятелям культуры, искусства; организационные классные часы и т.п..  

 

Рекомендуемая тематика классных родительских собраний в 2021-2022 учебном году. 
Методические рекомендации: 

Цель: Выработка единых требований семьи и школы к ребенку. Поиск совместных путей решения общих проблем и задач воспитания. 

Родительское собрание – это основная форма совместной работы администрации, педагогов школы и родителей, на которой обсуждаются и 

принимаются решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома. 

Главным его предназначением являются согласование, координация и объединение усилий школы и семьи в создании условий для развития 

духовно богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания проводятся и для того, чтобы 

повысить педагогическую культуру родителей, активизировать их роль в жизни класса, повысить ответственность за воспитание своих 

детей. На родительском собрании всегда надо создавать атмосферу доверительности. Родителей следует знакомить с основными 

направлениями воспитательной работы, чтобы они осознали важность сотрудничества семьи и школы. Это постоянный процесс, который 

зависит и от запросов сегодняшнего общества, и от сложившейся в классе обстановки. 

ВИДЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
1.Организационные: -составление и утверждение планов работы; -избрание родительского комитета; -распределение общественных 

поручений; -разработка мероприятий с участием родителей 

2.Собрания по плану классного всеобуча родителей. 

3.Тематические. 

4.Собрания-диспуты (не менее двух точек зрения на проблему). 

5.Собрания-практикумы. 

6.Итоговые и т.д. 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
1.Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей в учёбе. 

2.Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

3.Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д. 

4.Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

 

 



 

 

 

1-й класс 

I. Младший школьный возраст и его особенности. 

1. Характеристика физиологических особенностей младшего школьника. 

2. Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу. Интересы, особенности развития воли и характера 

первоклассника. 

3. Чтобы воспитывать и обучать, надо знать индивидуальные особенности ребенка. (Заполнение социального паспорта семьи.) 

II. Как научить детей учиться. 

1. Психология обучения младшего школьника. Особенность познавательных процессов младшего школьника. Особенности памяти и 

внимания (психолог). 

2. Содержание школьного образования в начальных классах. 

3. Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала. 

III. Физическое воспитание школьника в семье и дома. 

1. Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Режим дня первоклассника (чередование различных видов 

труда и отдыха). Приучение детей к самостоятельному выполнению режима дня. 

2. Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей. 

3. Каждому занятию – определенный час. Памятка для детей и родителей «Делу – время, а потехе – час». 

IY. Игра и труд в жизни младших школьников. 

1. Игра и труд как виды деятельности младшего школьника. Педагогические требования к детскому труду в школе и дома. 

2. Особенности программы по трудовому обучению в 1-м классе. 

3. Труд школьников в семье. Их любимые занятия. Выставка рисунков, поделок учащихся. 

Y. Итоговое родительское собрание . 



 

 

2-й класс 

I. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

1. Итоги медосмотра. Анализ состояния здоровья второклассников. 

2. Влияние учебной деятельности в школе на организм ребенка. Признаки утомления. Правильная посадка. Предупреждение развития 

близорукости у школьников. 

3. Режим питания в школе и дома. 

II. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших школьников. 

1. Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и привычек культурного поведения в семье и школе. 

2. Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры поведения у детей. Культура речи ребенка. Недопустимость в 

семье грубых слов и выражений. 

3. Памятка детям «Как себя вести, чтобы и другим было приятнее и лучше жить». 

III. Роль чтения в развитии младших школьников. 

1. Место книги в жизни ребенка. Руководство чтением в семье и в школе. Развитие интереса к чтению. Воспитание хорошего 

читательского вкуса. 

2. Особенности восприятия детьми прочитанных книг. Беседы родителей с детьми о прочитанных книгах. Помощь в накоплении 

словарного запаса ребенка. 

3. Обзор и краткая характеристика детских книг для второклассников. Принципы отбора книг для чтения. 

IY. Секретный мир наших детей. 

1. Свободное время школьника. Анализ анкет. 

2. Ребенок на улице. «Интересные» места для игр. Почему дети строят «штаб» или «шалаш» и другое. (Вопросы психологии). 

3. Как правильно организовать летний отдых детей. 

Y. Итоговое общешкольное собрание. 



 

 

 

3-й класс 

I. Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные периоды. 
1. Знание возрастных особенностей и индивидуальных различий детей – необходимое условие их воспитания в семье и школе 

(психолог). 

2. Воспитание привычек у детей. Подражательность, эмоциональность и впечатлительность учащихся младших школьников. 

3. Учебные цели и задачи на новый учебный год. 

II. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы. 
1. Психология отношений детей внутри класса. Формирование чувства коллективизма, воспитание дружбы и товарищества, чуткости и 

отзывчивости. 

2. Анализ анкет учащихся «Скажи мне кто твой друг…», сочинений «Друг – это тот, кто…» 

3. Взаимопомощь и взаимоуважение между младшими в семье и школе. 

III. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей. 
1. Воспитательный климат в семье. Влияние на детей материально-бытовых условий, взаимоотношений между родителями. 

2. Трудности и ошибки в семейном воспитании, их причины и пути устранения. (Психологические игры). 

3. Памятка родителям «Заповеди для родителей». 

IY. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. 
1. Убеждение и требование как средства организации жизни ребенка. 

2. Поощрение и наказание. 

3. Педагогические ситуации (игра). 

Y. Человек формируется с детства . 
1. Особенности формирования характера у младших школьников. 

2. Особенности волевой деятельности и ее мотивации у детей младшего школьного возраста. Эмоционально-волевое воспитание. 

3. Программа по самовоспитанию на лето. Помощь родителей в реализации этой программы. 

YI. Эстетическое воспитание в семье и школе. 
1. Связь эстетического воспитания с умственным, трудовым и физическим воспитанием в школе. 

2. Роль родителей в приобщении детей к различным видам искусства. Занятость детей во внеурочное время. 

3. Наше творчество. Выступление ребят, занимающихся в школе искусств, кружках и студиях. 

Итоговое общешкольное собрание. 



 

 

4-й класс 

I. Последний год обучения в начальной школе. 

1. Воспитательные и образовательные задачи на новый учебный год. 

2. Современные взгляды на интеллектуальные возможности младшего школьника и его умственное развитие. 

3. Роль семьи в умственном воспитании учащихся. Методика контроля родителями выполнения детьми домашних заданий. 

II. Каким растет ваш ребенок? (вопросы психологии) 

1. Психология обучения и воспитания. Индивидуальные особенности школьников. 

2. Нервные дети и их воспитание. 

3. Телевидение: за и против. Что смотрят наши дети, и как это отражается на их психике и общем самочувствие. 

III. Отец и мать – первые воспитатели. 

1. Союз любви и разума. Влияние личности родителей на воспитание детей. 

2. Роль матери в семье. Роль отца в семейном воспитании. Особенности влияния отца на сыновей и дочерей. 

3. Самовоспитание родителей – важнейшее условие совершенствования их личности. 

IY. Собрание для детей и родителей «Мама, папа, я – дружная семья». 

1. Представление хобби родителей. 

2. Презентация фирменных семейных блюд. 

3. Совместные игры. Викторины. Чаепитие. 

Итоговое общешкольное собрание. 

 

 



 

 

5-й класс 

I. Будем знакомы! 
1. Знакомство с классным руководителем, учителями-предметниками и т.д. 

2. Слово школьному психологу: 

а) Психологические особенности детей данного возраста. 

б) Тестирование родителей. 

3. Заполнение социального паспорта учащегося и его семьи. 

4. Знакомство с планом воспитательной работы классного руководителя. Выборы родительского актива. 

II. Главное – здоровье, а дела, как погода: то ведро, то ненастье. 
1. Здоровье наших детей – в наших делах. Итоги медосмотра. 

2. Результаты анкетирования. 

3. Памятка родителям о режиме дня учащихся. 

III. Как помочь детям хорошо учиться, или как надо любить своих детей. 
1. Обсуждение результатов анкетирования учащихся и их родителей (по преемственности). 

2. «Без муки нет науки»: 

а) Итоги II четверти. 

б) Ролевая игра. Недовольный родитель и возмущенный учитель. (Предъявление взаимных претензий и нахождение выхода из 

положения.) 

3. Памятка родителям «Как любить детей». 

IY. Воспитание трудолюбия в семье и школе. 
1. Маленькое дело лучше большого безделья: 

а) Результаты анкетирования родителей и ребят. 

б) Уроки труда в школе. Встреча с учителями обслуживающего труда. Выставка поделок. 

2. Диспут «Труд – необходимость или обязанность? Проблема принуждения и поощрения». 

3. Как организовать летний отдых детей. Рекомендации родителям. 

Y. 4. Итоговое общешкольное собрание           

 

 

 



 

 

6-й класс 

I .«Школа вчера, сегодня, завтра». 
1. Школа глазами родителей (анализ анкет). 

2. Анализ работ учащихся. Сочинение на темы: 

а) «За что я люблю (не люблю) свою школу». 

б) «Если бы я был директором школы, то…». 

в) Рисунки на тему «Школа будущего». 

3. выводы. Слово учителя. Вопросы воспитания и образования на современном этапе. 

4. Выборы членов родительского комитета. 

II. «Счастлив тот, кто счастлив дома». 
1. Слово учителя. Что такое счастье? Любовь к детям – это «иди», а не «стой». Педагогические ситуации. Пути решения. 

2. Анализ сочинений учащихся «Отчего я плачу» и «Самый счастливый день в моей жизни». 

3. Хочешь быть счастливым – будь им! (Рекомендации «Как организовать семейный праздник».) 

4. Итоги четверти. Разное. 

III. Самовоспитание – важный шаг в процессе формирования нравственных качеств личности. 
1. Слово учителя. Программа самовоспитания учащихся 6-го класса – в действии. Первые результаты. 

2. Какие мы? Анализ анкет «Расскажи мне обо мне». 

3. Советы психологов «Роль семьи в процессе самовоспитания ребенка». 

4. Разное. 

IY. «Папа может все, что угодно…». 
1. Слово учителя. Отец как воспитатель. Тест. 

2. Психолог. Роль отца в воспитании детей. (Причины устранения отца от воспитания детей.) 

3. Анализ анкет, рисунков, сочинений учащихся «Мой папа – самый…», «Я горжусь папой, потому что…». 

4. Шуточный концерт для пап, подготовленный детьми и мамами. 

Y. Итоговое общешкольное собрание        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7-й класс 

I .«Возрастные и индивидуальные особенности детей 13-15ти лет и учет их в воспитании. 

1. Знание возрастных особенностей детей – необходимое условие их воспитания (психолог). 

2. Различия в развитии мальчиков и девочек (детский врач). 

3. Анализ анкеты «Какие мы сегодня» (классный руководитель). 

II. Особенности учебной деятельности подростков. 

1. Краткая характеристика содержания обучения в 7-м классе. Новые учебные предметы. Новые задачи и возможные трудности в учебе. 

2. Самообразование подростков и педагогическое руководство им. 

3. Домашняя работа: удовольствие или наказание? 

III. Отец и мать как воспитатели. 

1. Личный пример и авторитет родителей. Виды ложного авторитета родителей. 

2. Роль бабушек и дедушек в воспитании детей. (Анализ анкет.) 

3. Воспитание у детей любви и уважения к родителям, к старшим членам семьи. 

IY. Досуг подростков. 

1. Свободное время и его в формировании личности подростка. 

2. Подросток и ТВ. 

3. Подросток и улица. 

Итоговое общешкольное собрание           

 

 



 

 

8-10(8)-й классы 

I.Этот трудный возраст. 

1. Психолого-педагогическая характеристика «трудных подростков» (психолог). 

2. Ошибки семьи и школы, способствующие появлению «трудных» подростков (социальный педагог). 

3. Характер отношений и требований взрослых к подросткам. 

II. Воспитание у подростков эстетической культуры. 

1. Эстетическое воспитание подростка – забота о его духовном развитии. Роль школы в эстетическом воспитании учащихся. 

2. Форма и средства эстетического воспитания подростков в семье. 

3. Концерт художественной самодеятельности силами учащихся, занятых в школе искусств, ДК «Магистраль» и др. 

III. Твое здоровье в твоих руках. Устный журнал для родителей и учащихся. 

1. Воспитание поколения здоровых людей – главная задача педагогов. Взаимосвязь физического воспитания с умственным трудом 

(классный руководитель). 

2. Программа по физической культуре в школе (учитель физкультуры). 

3. Гигиена подростков (детский врач). 

4. Несколько слов о вреде курения, или курение и спорт – понятия несовместимые (учащиеся). 

IY. Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков. 

1. Особенности физиологического развития мальчиков и девочек (мед. работник). 

2. Особенности дружбы между мальчиками и девочками. 

3. Обзор литературы по вопросам полового просвещения подростков. 

Итоговое общешкольное собрание           

 



 

11(9)-й класс 

I. Воспитание учащихся старшего школьного возраста  в семье и школе. 

1. Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» переходного возраста (психолог). 

2. Идеалы и интересы подростков. Учение, труд и игра в жизни подростков. 

3. Проблема «отцов и детей», перестройка взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

II. Правовое воспитание подростков. 

1. Основные права и обязанности подростков (работник ОВД, КДН). 

2. Формирование у подростков ответственности за свои действия и поступки. «Если бы я знал…» Статистика правонарушений среди 

подростков. 

3. Роль в правовом воспитании подростков (классный руководитель). 

III. Отчего порой грустят мальчишки? Эмоциональная жизнь подростков. 

1. Эмоции и чувства, их роль в жизни людей. Развитие чувств у подростков, особенности их выражения. 

2. Анализ анкет и итоги тестирования учащихся. 

3. Отношения между мальчиками и девочками. Дружба подростков. 

IY. Черты характера ребенка и их воспитание в семье и школе. 

1. Общая характеристика направленности личности старшеклассников (идеалы, отношение к людям, сверстникам, к себе). 

2. Самооценка и оценка учащихся коллективом. 

3. Научите ребенка говорить «Нет». Нет наркотикам, алкоголю, табаку (памятка родителям). 

Итоговое общешкольное собрание           

 

 

 



 

12(10)-й класс 

I. Воспитание учащихся старшего школьного возраста. 

1. Интересы, склонности и способности старшеклассников (вопросы психологии). 

2. «Какие мы сегодня?» Анализ анкет. 

3. Влияние социальных условий на психическое развитие старшеклассников. 

II. Трудовое воспитание и профориентация подростков. 

1. Виды трудовой деятельности в школе. 

2. Труд подростка в семье (анализ анкет). Выступление родителей. 

3. Помощь подросткам в выборе профессии. (Изучение психологических особенностей, интересов и склонностей подростков в целях 

профориентации.) 

III. Что посеешь, то и пожнешь. 

1. Стили поведения родителей, формирующие черты личности ребенка. 

2. Тест «Какие мои родители». 

3. Психологические и педагогические игры. 

IY. Эстетическое воспитание старшеклассников. 

1. Эстетическая культура и ее сущность в наше время. Общая культура молодежи. 

2. Воспитание вкуса. Мода и отношение к ней подростков и их родителей. 

3. Эстетика семейных отношений. Тест для родителей.  

Итоговое общешкольное собрание            

 

 

 



 

12-13(11)-й класс 

I. И все в последний раз… 

1. Мой последний год в школе (анкета для родителей и учащихся). 

2. Особенности обучения и воспитания учащихся в 11-м (ООШ)классе. 

3. Психология учащихся старшего школьного возраста – психология полуребенка – полувзрослого (психолог). 

II. Пути-дороги наших детей. 

1. Влияние семейных трудовых традиций на выбор профессии старшеклассникам. 

2. Хочу, могу и надо. Итоги тестирования учащихся (психолог). 

3. Пути устранения возможных конфликтов между родителями и детьми по вопросам профессиональной ориентации. 

III. Помощь выпускникам в период подготовки к экзаменам. 

1. Эмоционально-психологическое состояние детей. Их потребности, заботы и тревоги. 

2. Итоги тестирования родителей. (Тест «Личностная тревожность».) 

3. Советы родителям «Как готовить ребенка к будущей жизни». 

IY. Вот и выросли наши дети. Итоговое собрание. 

1. Впереди вся жизнь! 

2. И все-таки важно, не кем быть, а каким быть. 

3. Анализ анкет учащихся «Последний год в школе», «Какие мы сегодня?». 

Итоговое общешкольное собрание           

 

 
 

 


